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димир Синельников и Наталья Чебо-
тарь провели семинар «Современная 
школа: обзор современных тенденций 
развития электронного обучения». До-
цент кафедры начального образования 
НИПКиПРО Зоя Ивановна Дмитри-
енко провела семинар с элементами 
демонстрации «Преем-
ственность в обучении 
русскому языку в ус-
ловиях ФГОС». Доцент 
НИУ ВШЭ, методиче-
ский редактор журнала 
«Русский язык» Надеж-
да Ароновна Шапиро 
обсудила с учителями 
тему «Понимание тек-
ста: проблемы и пути 
их решения».

В то время как в залах киноте-
атра велись дискуссии на серьез-
ные темы, снаружи кипела жизнь 
совершенно другой «Интерры»: 
мастера хэнд-мэйда демонстриро-
вали свои изделия; перед входом в 
кинотеатр дети и их родители уча-
ствовали в разнообразных мастер-
классах, совместно раскрашивали 
большое панно – подсолнух (сим-
вол «Интерры»-2013). При помощи 
таких творческих 
занятий на «Интер-
ре» был реализован 
один из основных 
принципов панель-
ной дискуссии: дать 
возможность детям 
и родителям чуть 
больше времени, чем 
обычно в будни, по-
быть друг с другом.

В рамках «Интерры–2013» в кинотеатре «Победа» прошла панельная 
дискуссия «Со-Трудничество и Со-Творчество в детском образовании», 
в которой в качестве эксперта приняла участие руководитель Регио-
нального ресурсного центра НГПУ «Семья и дети» Евгения Борисовна Ма-
рущак.

Стоит отметить, что девизом фо-
рума «Интерра–2013» стала фор-
мула «Движение со знанием». В 
течение двух дней форума на раз-
личных площадках города прошло 
около 50 мероприятий, посвящен-
ных инновациям в сфере образо-
вания.

Специалисты, которые помогают 
детям становиться интересными и 
творческими личностями, прибы-
ли на панельную дискуссию «Со-
Трудничество и Со-Творчество в 
детском образовании» из различ-
ных городов России.

В докладе «Взаимодействие ро-
дителей, педагогов и детей» Евге-
ния Борисовна Марущак затро-
нула базовые вопросы: «Что такое 
семья? Какие функции она выпол-
няет? Какую семью можно считать 
счастливой?» – а также рассказала 
о том, как в Региональном ресурс-
ном центре НГПУ «Семья и дети» 
организуется взаимодействие ро-
дителей и педагогов в воспитании 
детей.

– По данным социологическо-
го опроса 2012 года, работающая 
мама общается со своим ребенком 
в среднем 16 минут в будний день 
и 30 минут в выходной – и этого, 
конечно, мало. Кроме того, у боль-
шинства родителей нет педаго-
гического образования и опыта, 
чтобы эффективно использовать 
время общения с ребенком, – от-
метила Евгения Борисовна Мару-
щак. – Работа нашего центра «Се-
мья и дети» во многом направлена 
на решение этой проблемы, на ор-
ганизацию сотрудничества и со-
творчества педагогов и родителей 
в воспитании детей.

Доклады других участников дис-
куссии были посвящены вопросам 
развития и поддержки детей с за-
держками в развитии, роли пси-
холога в семейных отношениях, 
созданию центров для взрослых 
и детей и многим другим темам. 
Точку зрения Евгении Борисовны 
Марущак на то, что учителя и ро-
дители должны работать сообща, 
поддержали все выступающие.

эКСПЕрт НГПУ НА «ИНтЕррЕ»

Дарья 
Николаенко

менной науки и техники используются 
в НГПУ по максимуму.

– Сколько прекрасных уроков та-
лантливых преподавателей осталось 
только в воспоминаниях их учеников. 
Новые же технологии позволяют нам 
не только сохранить лучшие уроки 
профессионалов в копилке педаго-
гического опыта, но и наблюдать за 
ними, находясь в тысяче километров 
от места проведения. Теперь наши 
аудитории открыты всему миру, – со-
общила Светлана Александровна.

Кроме того, в первый день фестива-
ля на площадках НГПУ прошли семи-
нары с приглашенными специалиста-
ми. Основатели интернет-журнала о 
будущем образования и технологиях, 
которые его меняют, Edutainme Вла-

«двойки», – сообщил Александр Алексан-
дрович, вызвав аплодисменты зала.

В течение двух фестивальных дней 
в ресурсном центре НГПУ «Цифровая 
школа» с открытыми уроками высту-
пили преподаватели НГПУ и ведущие 
учителя новосибирских школ, лицеев 
и гимназий. Студенты НГПУ с удо-
вольствием участвовали в этих уро-
ках.

– Мы обсуждали то, как можно изу-
чать культуру другой страны, и спра-
шивали об этом  носителей языка. Сна-
чала мы звонили по скайпу профессору 
из Германии, затем девушке из Фран-
ции, девушке, которая сейчас живет в 
Австрии, и, наконец, преподавателю 
английского языка из Хорватии. После 
этого мы изучали праздничные тради-
ции с помощью интерактивной доски, 
– рассказывает студентка четвертого 
курса ФИЯ НГПУ Виктория Сидорова.

Все уроки, которые проводились 
в рамках методического семинара, 
теперь доступны в записи на сайте 
http://live.nspu.ru/.

Как отметила координатор Методи-
ческого фестиваля Светлана Алексан-
дровна Гижицкая, достижения совре-

Основным мероприятием «Интерры» 
в НГПУ стал Методический фестиваль 
«Урок XXI века», который в дальней-
шем планируется проводить ежегод-
но. На открытии фестиваля проректор 
НГПУ по инновационной работе На-
талья Васильевна Алтыникова пред-
ставила доклад «Образование-2030: 
глобальный контекст изменений», по-
священный новейшим тенденциям в 
сфере образования. 

В программу методического фести-
валя вошли мастер-классы для студен-
тов ИИ НГПУ и ИФМИП НГПУ и меди-
асеминар для студентов ИД НГПУ. В 
серии открытых уроков первым вы-
ступил выпускник нашего универси-
тета, заслуженный учитель РФ, лауре-
ат Всероссийского конкурса «Учитель 
года–2001», почетный работник обра-
зования НСО Александр Александро-
вич Буханистов, который посвятил 
свой урок теме «Природа, красота, здо-
ровье».

– На моих уроках по результатам своей 
работы ученики получают баллы. 7-8 бал-
лов – это «пятерка», 5-6 – «четверка», 3-4 – 
«тройка». Ну а «двойки» мне не свойствен-
ны: я работаю 28 лет и никогда не ставлю 

Основным мероприятием «Интерры» 
в НГПУ стал Методический фестиваль  

«Урок XXI века».

Руководитель Регионального ресурсного 
центра НГПУ «Семья и дети» 
Евгения Борисовна Марущак

Урок выпускника НГПУ,  лауреата Всерос-
сийского конкурса «Учитель года – 2001» 
Александра Александрвича Буханистова.

ИНтЕрресные уроки
6-7 сентября в Новосибирске проходил V Международный иннова-

ционный форум «Интерра», посвященный образованию. НГПУ не мог 
остаться в стороне, на базе нашего вуза прошел ряд мероприятий.

Алина
Кириенко

Директор Института разви-
тия образования НИУ ВШЭ Ири-
на Всеволодовна Абанкина про-
вела семинар для сотрудников 
и преподавателей «Механизмы 
финансирования высшей школы».

П р о р е к т о р 
НГПУ по инно-
вационной ра-
боте Наталья 
Васильевна 
Алтыникова:

– В этом году 
форум «Интер-
ра» был посвя-
щен теме об-
разования, и 

НГПУ, разумеется, не мог остаться в 
стороне. На базе нашего вуза прохо-
дил Методический фестиваль «Урок 
XXI века», на котором сильнейшие 
учителя-практики поделились своим 
опытом с коллегами и студентами. 
Хотелось бы обратиться именно 
к студентам: скоро вы войдете в 
профессию и станете обучать де-
тей поколения инноваций. И важно, 
чтобы вы умели использовать все 
новые возможности в организации 
образовательного процесса. С вами 
поделились опытом сильнейшие учи-
теля-практики. Надеюсь, это помо-
жет вам лучше понять современную 
систему образования.

Ирина Всеволо-
довна Абанки-
на, директор  
Института 
развития обра-
зования НИУ 
ВШЭ:

– После всту-
пления в силу 
нового ФЗ «Об 

образовании» по объему денежных 
средств финансирование вузов 
осталось практически на прежнем 
уровне, однако структурные изме-
нения достаточно заметны. В при-
оритете инженерные, медицинские 
университеты, педагогические вузы 
тоже занимают достаточно непло-
хие позиции. Такое распределение 
средств отражает нужды реального 
сектора экономики.

Основатели интернет-журнала о будущем образования и технологи-
ях, которые его меняют, Edutainme Владимир Синельников и Наталья 
Чеботарь (Москва) провели в НГПУ семинар «Современная школа: обзор 
современных тенденций развития электронного обучения», а также 
рассказали, как IT-специалисты решили делать журнал об образова-
нии и своем опыте взаимодействия с педагогическим сообществом.

Наталья Чебо-
тарь, основа-
тель журнала 
Edutainme:

– IT-сфера в 
России развита 
очень хорошо, 
причем большин-
ство представите-
лей IT-сообщества 
не только владеют 

самыми современными технологи-
ями, но также готовы к активному 
сотрудничеству со специалистами из 
других сфер деятельности. Лично нам 
интересна область образования, по-
этому мы решили разработать интер-
нет-журнал для педагогов, где особое 
внимание уделяем использованию в 
процессе обучения новейших инфор-
мационных технологий и сервисов.

Владимир Си-
нельников, ос-
нователь жур-
нала Edutainme

– Семинар в 
НГПУ оказался 
очень нетри-
виальным: нам 
задавали много 
вопросов, ино-
гда провокаци-

онных, потому что внедрение нас, 
специалистов из IT-области, в сфе-
ру образования может показаться 
представителям олдскула несколько 
странным. Завоевать доверие педа-
гогического сообщества непросто, 
но мы постарались сделать это, тем 
более что после сегодняшней встречи 
нам удалось наметить несколько пер-
спективных направлений работы.

ПРОЕКТор ПРОЕКТор


